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Уважаемые читатели, в прошлых 
публикациях мы постарались подроб-
но рассмотреть первопричины воз-
никновения глобального финансово-
экономического кризиса 2008 года. 

Сейчас пришло время сделать неболь-
шой обзор посткризисного «ландшаф-
та» мировой экономики. За помощью 

мы обратились к нашему уже постоянному 
собеседнику, вице-президенту ММК по фи-
нансам и экономике Олегу Федонину.

– Олег владимирович, можно ли ска-
зать, что макроэкономическая ситуация 
в мире и в России уже стабилизирова-
лась?

– Мировая экономика выходит из кри-
зиса с разной скоростью: азиатские эко-
номики с легкостью поднимаются вверх, 
а вот в США и Европе восстановление по-
прежнему неустойчиво. Как на этом фоне 
выглядит Россия? В текущем году динамика 
макроэкономических показателей в Рос-
сии гораздо лучше, чем во многих других 
странах: укрепился курс национальной 
валюты, промышленное производство в 
1-м полугодии 2010 г. выросло более чем 
на 10 % по сравнению с 1-м полугодием 
2009 г., а инфляция в годовом выражении 
снизилась ниже уровня в 6 %. Уже сейчас 
ясно, что чисто статистически, с точки зре-
ния показателей роста, 2010 год будет для 
российской экономики довольно удачным. 
Так, согласно последнему прогнозу Между-
народного валютного фонда (МВФ), который 
был сделан в июле 2010 г., рост ВВП России 
в 2010 г. составит 4,3 %. 

Мощный импульс к росту наша экономи-
ка получила за счет благоприятной ценовой 
конъюнктуры на товары традиционного 
российского экспорта. Как следует из 
мониторинга Минэкономразвития, экс-
порт энергоресурсов в 1-м полугодии 
2010 г. вырос на 59 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 г. и составил 
122,1 млрд. долл. А доля трех основных 
топливно-энергетических товаров (нефть, 
газ, нефтепродукты) в структуре экспорта 
увеличилась до 64,9 %, с 61,3 % в 1-м по-
лугодии 2009 г. Мы видим, что столпом и 
опорой российской экономики остается 
нефть – и это главный макроэкономический 
риск для России, ведь цена на нефть крайне 
чувствительна к изменениям темпов роста 
глобальной экономики. В уже упомянутом 
выше июльском отчете МВФ отмечается, 
что «риски ухудшения ситуации резко воз-
росли». «Заливая» кризис деньгами, США и 
Европе удалось стабилизировать ситуацию 
и преодолеть острую фазу кризиса, однако 
это привело к определенным бюджетным 
проблемам в этих странах. Увлечение 
печатанием денег в США мы подробно 
рассмотрели в прошлом материале. Такое 
безостановочное накачивание экономики 
деньгами-«пустышками» привело к тому, 
что соотношение долга и ВВП во многих 
развитых государствах превысило «крити-
ческий» уровень в 60 %, и необходимость 
обслуживания этих долгов ставит проблему 
сокращения госрасходов, причем прямо 
сегодня. С другой стороны, существует риск 
того, что резкое сокращение госрасходов 
может спровоцировать если не вторую вол-
ну кризиса, то резкое сокращение спроса 
на товары народного потребления, и, как 
следствие, на сырьевые ресурсы, что опас-
но для экономики России. В этом контексте 
особые опасения вызывает ситуация в 
Европе – кризис в Греции и опасность его 
распространения на Испанию, Италию и 
Португалию ставит на карту и доверие к 
единой европейской валюте и доверие к 
экономике еврозоны в целом. Что каса-
ется курса евро, то с высокой степенью 
уверенности можно утверждать одно – о 
крахе единой европейской валюты речь 
не идет. Нужно признать: европейская 
экономика уступает американской по гиб-
кости и мобильности, а евро в последние 
годы был сильно переоценен, отсюда и 
наблюдаемая сейчас тенденция на осла-
бление евро по отношению к доллару. При 
этом евро, несомненно, самая ликвидная 
и популярная альтернатива доллару США, 
которая необходима очень многим для под-
держания экономического равновесия в 
мире; кроме того доля евро в общемировых 
валютных резервах составляет 28 %. Так 
просто отказаться от евро невозможно, как 
и от доллара. Более того, в краткосрочной 
перспективе возможно укрепление евро к 
доллару, в связи с общей нестабильностью 
на валютном рынке.

– Олег владимирович, так в какой же 
валюте хранить накопления и как защи-
титься от колебаний курсов?

– Однозначного ответа на вопрос, какую 
валюту предпочесть, не существует. Но 
есть как минимум три «золотых» правила. 
Во-первых, совершенно точно не следует 
держать свои сбережения в какой-либо 
одной иностранной валюте. Во-вторых, 
следует хранить деньги в той валюте, в 
которой будете их тратить. И последнее пра-
вило: не пытайтесь заработать на курсовых 
колебаниях, переходя из одной валюты в 
другую – оставьте это валютным спекулян-
там, сами вы точно проиграете. Наиболее 
правильным, на мой взгляд, было бы хра-
нить деньги в рублях и лучше не в «банке», 
а на банковском депозите. Посткризисное 
снижение инфляции дает возможность, если 
не получать реальный доход от рублевого 
депозита, то защитить ваши сбережения от 
обесценивания.

– в прошлой публикации мы с вами 
затронули тему особой уязвимости 
российской экономики по сравнению с 
экономиками других стран – мировых 
лидеров. влечет ли это за собой какие-то 
особенности посткризисного восстанов-
ления?

– Прошлый год был очень трудным для 
российской экономики. По результатам 
2009 г. Россия оказалась бесспорным 
«лидером» среди стран БРИК и Большой 
восьмерки по глубине спада годового ВВП 
– падение составило 7,9 %.

В остальных странах снижение ВВП было 
меньше (в среднем на 2–3 п. п.), а в ряде 
стран ВВП даже вырос: в Китае – на 8,7 %, 
а в Индии – на 5,7 %. Итого, в девяти круп-
нейших странах из 25-ти мировой кризис 
вообще не привел к падению годового ВВП. 
Почему же экономика России оказалась 
столь уязвимой к негативным последствиям 
мирового кризиса? Как правило, в качестве 
основного фактора нестабильности россий-
ской экономики называют ее гипертрофи-
рованную зависимость от экспорта нефти. 
Однако в ходе текущего кризиса падение 
спроса и цены на нефть было довольно крат-
ковременным, и в действительности, если 
бы не относительно стабильный внешний 
спрос на нефть и нефтепродукты, падение 
российского ВВП могло быть значительно 
больше. Другой вопрос, что постоянный 
рост цены на нефть в предыдущие годы сни-
жал спрос на модернизационные проекты. 
Для иллюстрации (раз мы заговорили про 

нефть) приведу следующие цифры: россий-
ские нефтеперерабатывающие заводы из 
тонны сырой нефти получают примерно 140 
литров бензина, а в США – свыше 450 ли-
тров. И так во многих отраслях экономики. 
Как результат – общая неэффективность и 
падающая конкурентоспособность россий-
ской экономики, и, пожалуй, только черная 
металлургия на этом фоне выглядит эдаким 
островком благополучия – идет постоянно 
обновление оборудование, освоение новых 
производств. Чуть ниже рассмотрим при-
чины этого явления.

В качестве основных «болевых точек» 
российской экономики, которые привели 
к весьма тяжелым последствиям кризиса 
2008 года, можно выделить следующие 
факторы:

высокая инфляция в предыдущие годы;
недостаточная емкость внутреннего 

рынка;
высокая доля импорта в структуре эко-

номики;
слабая финансовая система и отсутствие 

«длинных» денег.
Во многом эти факторы взаимосвязаны 

и вытекают друг из 
друга, эдакий клубок 
змей, где с трудом 
можно угадать его от-
дельные составляю-
щие. Судите сами: не-
достаточная емкость 
внутреннего рынка 
вынуждала произво-
дителей искать сбыт для своей продукции 
за рубежом, и пусть там цены были ниже, 
но там были деньги, которые позволяли 
хоть как-то выживать. Экспортная ориен-
тированность ряда отраслей, сырьевых, в 
основном, приводила к тому, что в стране 
создавался дефицит определенных товаров, 
а это, в свою очередь, вело к повышению 
цен на них. Опять же, дефицит товаров 
приводил к наводнению рынка дешевым 
импортом, вспомните вещевые рынки – на-
верное, ярчайший пример моих слов.

Можем ли мы сказать, что есть существен-
ные достижения в решении этих проблем? 
Есть, бесспорно, очень положительный 
момент – это замедление инфляции. Что 
касается структурных изменений россий-
ской экономики, то мы их, к сожалению, 
не наблюдаем. Это значит, что продолже-
ние восстановительного роста в России, 
во-первых, будет неустойчивым, поскольку 
внутренние риски не устранены, во-вторых, 

будет более медленным, поскольку будет 
«жестко» завязано на восстановление миро-
вой экономики.

Сегодня России нужна новая модель 
роста, основанная на росте производитель-
ности, а не на благоприятной конъюнктуре 
сырьевого рынка. Пока российские ком-
пании очень сильно отстают от западных 
в производительности труда и конкуренто-
способности. И, как я уже упомянул выше, 
на этом фоне одним из немногих успешных 
примеров проведения реальной модерни-
зации является отечественная металлургия. 
В результате реализации масштабных 
инвестиционных проектов Россия в самое 
ближайшее время станет одним из миро-
вых лидеров в секторе широколистового и 
трубного производства. А Магнитогорский 
металлургический комбинат может по праву 
гордится тем, что это достижение во многом 
является следствием инвестиционной 
активности компании: даже в кризис ком-
пания инвестировала в новые мощности 
больше, чем коллеги по «большой четверке» 
российской металлургии.

– мы с вами живем в городе, всеце-
ло посвященном металлургии. Раз уж 

вы затронули профес-
сиональную тему, рас-
скажите, какие сейчас 
складываются тенден-
ции в металлургиче-
ской отрасли? 

– Мировая сталели-
тейная промышленность 

находится в числе тех, кто наиболее остро 
ощутил негативное влияние экономиче-
ского кризиса 2008–2009 г. Однако в 
текущем году оте-чественная металлур-
гия практически вышла на докризисные 
уровни производства (в первом полугодии  
2010 г. российские металлурги показали 
рост производства стали на 22 %, до 32,7 
млн. тонн). Кто-то уверен, что обозначив-
шееся восстановление в отрасли означает 
завершение кризиса. Кто-то считает, что 
хотя дела и пошли на поправку, улучшение 
может оказаться недолгим, а потому нужно 
готовиться к новому витку кризиса, возмож-
но даже более тяжелого. Но все сходятся в 
одном: нынешний кризис стал водоразде-
лом – после него мир вряд ли будет таким, 
как прежде.

Мы видим, что мировой рынок стали 
сейчас переживает беспрецедентные 
изменения: переход к ежеквартальному 
пересмотру контрактных цен на железную 

руду и коксующийся уголь предполагает 
слом системы годовых контрактов, суще-
ствовавшей в отрасли последние 40–50 
лет. Это окажет очень серьезное влияние 
на себестоимость производства в черной 
металлургии – теперь она станет более 
переменчивой. Соответственно, изменится 
и порядок ценообразования.

Еще одним фактором нестабильности 
является все увеличивающееся влияние 
на отрасль Китая, производство которого в 
1-м полугодии 2010 г. достигло рекордных 
323 млн. тонн стали (порядка 46 % миро-
вого производства). Очевидно, что при 
такой доле рынка и «командном» характере 
китайской экономики мировая металлургия 
сегодня подвержена не только влиянию 
глобальных рыночных факторов, но также 
становится зависимой от интересов вну-
тренней и внешней политики Китая. Так с 
декабря 2009 г. по апрель 2010 г. именно 
Китай был локомотивом подъема в отрасли, 
однако на сегодняшний день правительство 
Китая озабочено проблемой перегрева эко-
номики и активно предпринимает меры по 
сдерживанию экономического роста. Как 
результат, потребление стали в этой стра-
не, после достижения своего пика в марте 
2010 г., устойчиво снижается уже четвертый 
месяц. На этом фоне наиболее вероятным 
представляется сценарий стабилизации цен 
на сталь в среднесрочной перспективе на 
уровнях, близких к текущим.

– так все-таки, Олег владимирович, 
какие выводы нас заставил сделать кри-
зис? Будут ли приняты конкретные шаги 
для окончательного «переворачивания» 
данной страницы в истории мировой 
экономики и, скажем так, «на местах»?

– Подводя итог, можно сделать следую-
щий вывод: устойчивость мировой эконо-
мики после кризиса существенно снизи-
лась. Нестабильный мир с увеличившейся 
конкуренцией – это новая реальность, в 
рамках которой придется жить в ближай-
шие годы. Выживут и будут развиваться в 
новых условиях только здоровые бизнес-
модели, основанные на непрерывном 
повышении конкурентоспособности и 
жизни по средствам – этот универсальный 
принцип в равной степени относится и к 
предприятиям, и к государствам. Остается 
надеяться, что кризис оказал благоприятное 
воздействие на умы как тех, кто занимается 
осуществлением экономической политики, 
так и тех, кто ведет реальный бизнес – и 
это станет катализатором оздоровления 
российской экономики. Что же касается 
нас, российских металлургов, и ОАО «ММК» 
в частности, то кризис лишь подтвердил 
правильность избранной стратегии раз-
вития – внедрение дальнейшего передела 
продукции и освоение новых, востребо-
ванных на любых рынках и в любые пе-
риоды видов продукции. Президент России 
Дмитрий Медведев, провозгласив курс на 
модернизацию российской экономики, 
лишний раз дал нам понять – насколько в 
духе времени развивается комбинат. Так, 
не раз уже упомянутый мною, стан «5000» 
помог нам преодолеть самые тяжелые 
последствия кризиса в 2009 году. Теперь 
мы поставили перед собой не менее ам-
бициозную задачу – запустить в 2011 году 
первую очередь стана «2000» холодной про-
катки. Реализация этого проекта позволит 
нам полностью забыть о потрясениях 2008 
года и упрочить наше положение на рынке 
металлопродукции с высокой доходностью 
– новый стан будет выпускать высококаче-
ственный прокат для машиностроения (в 
первую очередь – автомобилестроения) 
и производства бытовой техники. Надо ли 
напоминать вам, уважаемые читатели – 
сколько сейчас в нашей стране строится и 
открывается новых автозаводов известней-
ших мировых марок? Вот как раз на них, 
на потребление металла в нашей стране, и 
ориентирован наш очередной глобальный 
проект модернизации предприятия. При-
чем это не просто наши желания, это уже 
подтвержденные ожидания потребителей. 
Так генеральный директор нашего давнего 
партнера, ОАО «КамАЗ», Сергей Когогин, 
в ходе своего визита в Магнитогорск про-
являл неподдельный интерес к металлу 
со стана «2000» и его главный вопрос в 
сфере развития наших перспективных 
отношений заключался в том, когда стан 
начнет работу.

Не буду завершать свой сегодняшний 
материал победными реляциями о преодо-
лении кризиса или убеждениями в светлом 
будущем. Конечно, последствия кризиса 
мировой экономикой преодолены далеко 
не полностью, наоборот, его отголоски 
периодически сказываются на нашей 
деятельности до сих пор. Скажу лишь, что 
мы уверены в правоте своей стратегии, и 
ее результаты оказывают исключительно 
положительное влияние как на ММК, так и 
на наш город. Наши усилия не пропадают 
втуне. А что нам преподнесет еще мировая 
экономика – будем преодолевать, опыт 
нами уже наработан. Наверняка можно 
сказать лишь одно – кризис 2008 года 
далеко не первый и далеко не последний в 
истории мировой экономики. Экономика 
развивается циклично, и периоды спадов 
сменяются в ней периодами роста. В этих 
условиях главной задачей каждого пред-
приятия, каждого специалиста финансово-
экономической сферы становятся мак-
симально эффективное использование 
возможностей, отрывающихся в период 
роста и максимально безболезненное 
преодоление периодов упадка 
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 Чем больше продукции, тем больше нужно потребителей. Элиас Канетти

Без суеты  
и победных реляций

Почему наша экономика оказалась столь уязвимой  
к негативным последствиям кризиса?

Нестабильный мир 
с увеличившейся  
конкуренцией – 
это новая реальность


